
Протокол
заседания координационного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства
28.10.2021 г.

Место проведения:
Актовый зал администрации СГО 
ул. 20 лет Победы, д. 106 

Время проведения: 14.00 час.
Повестка заседания:
1. Приветственное слово.

Докладчик: первый заместитель главы СГО -  заместитель председателя КС 
-  первый заместитель главы администрации СГО Куприянова С.В.

2. Информирование о работе федерального портала «Работа в России» 
государственной информационной системы Федеральной службы по труду 
и занятости. Вопросы субсидирования работодателей.
Докладчик: Представитель Центра занятости населения - ведущий 

инспектор Дремина Екатерина Владимировна
3. Информационное сообщение по организации проведения переписи 

населения.
Докладчик: уполномоченный по Всероссийской переписи населения 2020г. 

Батенева Светлана Вадимовна
4. Имущественная поддержка СМП. Информация об объектах, включенных в 

перечень муниципального имущества муниципального имущества 
Соликамского городского округа, свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
Докладчик: начальник управления имущественных отношений Колинко 
Ольга Николаевна

5. Предложения по формированию состава КС, определение и утверждение 
кандидатуры председателя координационного совета.

Докладчик : первый заместитель главы администрации СГО Куприянова С.В.
6.Информационное сообщение об общественном помощнике 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Пермскому краю 
в Соликамском городском округе.

Докладчик: начальник отдела развития предпринимательства Рогожина 
М.В.

7.Актуализация состава Совета по содействию развития конкуренции в СГО 
в связи со сменой руководи председателя координационного совета.

Докладчик: начальник отдела развития предпринимательства Рогожина 
М.В.

8. Разное. (Информация ФНС, разъяснения по применению Указа 
губернатора ПК №146 от 22.10.2021 г. о проведении форума «Дни 
Пермского бизнеса», участие в онлайн-встрече на тему поддержки бизнеса 
в Пермском крае, в том числе в период введения новых ограничительных



мер, связанных с распространением новой коронавируснои инфекции 
ГСОУГО-19), об обучающих онлайн мероприятиях для бизнеса).

Докладчик: начальник отдела развития предпринимательства Рогожина
М.В 

СЛУШАЛИ:
По 1 вопросу С.В. Куприянову о необходимости актуализации состава КС, о 

проведении мероприятий по определению оеновных вопроеов для
рассмотрения на заседаниях КС.

Решили: принять информацию к сведению, провеети опрос членов КС о 
перечне рассматриваемых вопросов на очередных заседаниях КС. Также 
Х ™  иск^чить из состава КС лип, прекративших 
предпринимательскую деятельность и выразивших желание вьшти из

ПоСТ Т о п р о с Г с ^ ™ и Гпредставителя Центра занятости населения - 
ведущего инспектора Дремину ЕВ. о работе федерального портала 
«Работа в России» и о субсидирования работодателей.

„о в»,—
населения 2020 г. Батеневу С.В. по участию в переписи и информировании 
своих работников о необходимости ее прохождения.

Решили: принять информацию к сведению. ^
По 4 вопросу слушали Колинко О.Н. об имущественной поддержке СМП на 

территории Соликамского городского округа. Озвучен Перечень 
муниципального имущества СГО для рассмотрения вопроса о его 
использования в предпринимательской деятельности, а так же условия его
получения.

Решили' принять информацию к сведению.
По 5 вопросу слушали Куприянову С.В. о поступившем заявлении 

председателя КС Бураковского В.В. об исключении его из состава КС. С.В. 
Куприянова предложила принять информацию к исполнению, а так же 
предложила актуализировать состав КС в связи с желанием р д 
представителей СМП выйти из состава. С.В. КУпРиянова. ^ ^ ° ” “ ф 
включить в состав КС главу крестьянско-фермерского хозяйства Ке ф 
Александра Вилиевича в состав КС и предложила его к™Дида^  ™ 
должность председателя КС. Также слушали Кемпф А.В., который 
сообщил информацию о себе, своей деятельности и выразил готовность

Решили:1Ис^ючить Бураковского В.В. из сост^ С ^ п р и н я т ь  в состав КС 
Кемпф А.В. и назначит его председателем КС. 1акже решили 
“ изировать состав координационного совета, определив его в

следующем составе. крестьянско-фермерского
Кемпф Александр Виллиевич - глава крсч * Р

хозяйства, председатель координационного совета 
Куприянова



Светлана Викторовна - первый заместитель главы администрации 
Соликамского городского округа, заместитель председателя 
координационного совета 

Рогожина
Марина Викторовна - начальник отдела развития предпринимательства 

управления экономического развития администрации Соликамского 
городского округа, секретарь координационного совета 

Члены координационного совета:
Брагин
Сергей Александрович - начальник правового управления администрации 

Соликамского городского округа 
Г аричев
Леонид Владимирович - индивидуальный предприниматель 
Григоренко
Алексей Игоревич - индивидуальный предприниматель 
Хомяков
Виктор Александрович - индивидуальный предприниматель, председатель 

правления некоммерческого партнерства «Содружество предпринимателей 
города Соликамска»

Г арпуль
Светлана Степановна - индивидуальный предприниматель 
Гуляев
Вадим Владимирович - индивидуальный предприниматель 
Абашина
Екатерина Андреевна - индивидуальный предприниматель 
Букина
Наталья Валерьевна - индивидуальный предприниматель 
Субботина
Ирина Сергеевна - индивидуальный предприниматель 
Черноусова
Анастасия Сергеевна - глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Власов
Юрий Семенович - индивидуальный предприниматель 
Букин
Андрей Сергеевич - индивидуальный предприниматель 
Клюкин
Михаил Геннадьевич - председатель совета Соликамского РАИПО 
Вегнер
Ирина Николаевна - председатель ООО «Сельское»
Токарева
Светлана Юрьевна - руководитель ООО «Соликамск медиа»
Сабирова
Елена Сергеевна - индивидуальный предприниматель.
По 6 вопросу слушали Рогожину М.В. о назначении ИП Чемезова Евгения 

Евгениевича общественным помощником Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей по Пермскому краю в Соликамском городском



округе и о перечне вопросов, решением которых занимается 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Решили: принять информацию к сведению.
По 7 вопросу слушали М.В. Рогожину об актуализации состава Совета по 

содействию развития конкуренции в СГО в связи со сменой председателя
координационного совета.

Решили: внести в состав Совета по содействию развития конкуренции в СГО
вновь избранного председателя КС Кемпф А.В.

По 8 вопросу слушали М.В .Рогожину о Информации ФНС о требованиях 
заполнению платежных документов, о сроках уплаты имущественных 
налогов, о возможности получения ЭЦП. Также довела до участников 
встречи информацию по разъяснениям применения Указа губернатора ПК 
№146 от 22.10.2021 г., О проведении 11-12 ноября 2021 года Форума «Дни 
Пермского бизнеса», о проведении обучающих онлайн мероприятиях для 
бизнеса, проводимых «Мой бизнес».
Также участники заседания КС приняли участие в онлаин-встрече, 
проводимой Агентством по развитию малого и среднего 
предпринимательства Пермского края совместно с Министерством 
экономического развития и инвестиции Пермского края на те у 
поддержки бизнеса в Пермском крае, в том числе в период введения новых 
ограничительных мер, связанных с распространением новой
короновирусной инфекции (СОУГО-19).

Решили: принять информацию к сведению для использования в своей
деятельности.


